
Булочка бао родилась на Тайване и стала 
очень популярной во всем мире. Впрочем, 
свой вариант паровых пампушек есть 
в любой азиатской кухне: в Корее - пянсе, 
в Китае - баодзы или маньтоу, во Вьетнаме - 
бань бао. Бао by Bao Mochi готовится 
на пару из нежного пшеничного теста 
с добавлением различных начинок из мяса 
или рыбы со свежими овощами, приправ-
ленными для сочности яркими соусами.

BAO

Традиционное гавайское блюдо "поке" (от 
буквального "нарезать кубиками") - это 
закуска-конструктор с птицей, рыбой или 
морепродуктами, рисом или киноа в основе 
и ярким соусом.

POKE

Поке с креветками 
и соусом том ям 270 г     430
Поке с форелью и соусом 
из маракуйи и понзу 240 г              420
Поке с тунцом 
и имбирным соусом 240 г     430
Поке с курицей 
и арахисовым соусом 280 г      370
Поке с тофу и овощами 340 г   390

POKE

Фиш энд чипс 
в азиатском стиле 260 г          410
Салат с лапшой хурасаме  
и морепродуктами 230 г 430
Креветки в соусе карри 200 г          350

STARTERS

Том кха  350 г      370
Рамен со свининой 380 г    390
BIG Рамен 720 г      490
Том ям  450 г     420

SOUPS

Моти в ассортименте 180

MOCHI

Рис / удон / cоба 
с курицей и овощами 
в соусе свит чили 300 г      320
Рис / удон / cоба 
с говядиной 
и вешенками 340 г     390
Рис / удон / cоба 
с морепродуктами 
в устричным соусе 270 г    390
Жареные гедза с курицей 
и грибами 165 г      290
Говядина с овощами 
в соусе карри 350 г   450

MAIN DISHES
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Любой напиток можем сделать 
на растительном молоке + 50 руб

новые вкусы!

Японский десерт из рисовой муки «Мотико», 
сахара и воды. В качестве начинки 
выступает сладкая паста из фасоли, 
сезонные фруктыи шоколад. Древнейший 
рецепт приготовления десерта сохраняется в 
тайне и передается японцами из поколения 
в поколение. 

MOCHI

Эспрессо     100
Американо               130
Капучино / большой 
капучино  170/230
Флет Уайт       180
Латте               230
Какао      230
Раф ванильный     260
Матча латте     260
Голубая матча     260
Ассаи матча     260
Ходзича латте     260
Матча латте с белым шоколадом   270
Латте соленая карамель    260

HOT DRINKS

Лимонад манго-лист лайма 290

Лимонад гуава-лайм 290

Лимонады (Азия) в ассортименте    190

SOFT DRINKS

Бао с форелью и сливочным 
сыром терияки 120 г      270
Бао бургер с рубленной говядиной 
и японским омлетом 220 г     320
Бао дог со свиными ребрышками 
и соусом BBQ 220 г                290
Бао с креветками 
в соусе васаби 140 г    270
Бао с уткой и пекинской капустой 
в соусе хойсин 130 г    270
Бао с хрустящим тофу 
и свежими овощами 150 г    230
Бао со свининой 
и соусом сатай 140 г    250

BAO

Ролл креветка темпура 230 г  320
Ролл спайси тунец 230 г  320
Ролл татаки форель 230 г  350

ROLLS

Апельсин/грейпфрут/
яблоко/морковь  250

FRESH JUICE

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия 
на какой-либо продукт, просьба сообщить 
об этом кассиру.


